моя судьба – профессия
библиотекарь
И.И. Тихомирова,
канд. пед. наук, доцент, Санкт-Петербург

Зачем я вела
дневник библиотекаря
И первая любовь с названием «работа»
Останется при нас оставшуюся жизнь.
Ю. Визбор

Н

аблюдая за дискуссией
вокруг профессионального стандарта «Педагогбиблиотекарь», я все чаще вспоминаю ситуацию, возникшую в
середине 50-х годов прошлого
века вокруг темы «Юношеская
библиотека: быть или не быть?».
Такого типа библиотек в нашей
стране до той поры не существовало. Они открывались как экспериментальные с целью проверить на практике и обосновать
целесообразность их создания.
Именно в такую библиотеку, созданную на базе бывшей детской,
я была направлена по окончании
Ленинградского государственного библиотечного института им. Н.К. Крупской, где получила
специальность «библиотековед детских библиотек». Прецедентов таких библиотек в прошлом
мы не знали. За рубежом, по нашим сведениям, их тоже не было. Учиться было не у кого. Как
первопроходцы мы шли в незнаемое, чтобы в
результате сделать обоснованный вывод, нужны
такие библиотеки стране или нет, оправдают ли
они своё существование, пойдут ли в неё читатели. От нашего опыта и решения в значительной
степени зависела судьба этого типа библиотек.
Мы искали, спотыкались на ошибках, строили
гипотезы, обсуждали их, радовались успехам и
огорчались неудачам.
Инициировал и курировал данный социальный проект исследовательский отдел ГосударШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3
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ственной библиотеки СССР им.
В.И. Ленина (ГБЛ). Над нашей
библиотекой,
называвшейся
Юношеская библиотека Смольнинского района города Ленинграда, шефствовала в ту пору от
ГБЛ Мария Давыдовна Смородинская, которая за время эксперимента не раз посетила нас,
интересуясь, как идут дела, кто
наши читатели, в какой литературе они нуждаются, удовлетворяется ли их спрос, нравится ли
им бывать в библиотеке, охотно
ли они общаются с библиотекарями, создаётся ли читательский актив, как посещаются
массовые мероприятия.
Мое место работы был читальный зал библиотеки. Библиотека выписывала все толстые
литературные журналы. Моими обязанностями
было отслеживание литературы для юношества.
На мне лежала и организация массовой работы
библиотек. Своего рода флагманом для читающего юношеств стал журнал «Юность», созданный Валентином Катаевым в 1955 году. К нам
приходили чаще всего старшеклассники, учащиеся техникумов, профтехучилищ, заглядывали
иногда молодые рабочие из близлежащей ТЭЦ.
Довольно охотно посещали нас и молодые жильцы коммуналок из расположенных рядом с библиотекой многоквартирных домов. Многие из
них использовали читальный зал для подготовки
к урокам. Привлекал в библиотеку и открытый
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доступ к фондам, который создавался в те же годы.
По существу, мы начинали с
нуля. Этим «нулем» стало для нас
изучение читателей. Настольной
для меня в ту пору, открывшей характер юности, была книга Василия
Сухомлинского «Рождение гражданина». Надо сказать, что большинство читателей нашей библиотеки,
принадлежало к поколению, детство которого, как и моё собственное, пришлось на войну. В ту пору
им было 15–20 лет. Страна оживала, юность, испытавшая в детстве
лихолетья войны, жаждала жизни,
читала, искала себя, верила в будущее, мечтала.
Вниманием и сердцами многих
молодых в то время овладел автор
и исполнитель собственных песен-репортажей Юрий Визбор, по
профессии учитель русского языка и литературы. Он пел о добрых
и мужественных людях, с которых
можно было «делать жизнь». Это
были социальные песни человека с гражданской позицией, советские светлые песни о любви.
В литературу возвращались писатели-фронтовики: Виктор Астафьев, Юрий Герман, Владимир Богомолов и
многие другие. Появлялись в печати один за
одним рассказы Василия Шукшина. Ложились
на сердце первые повести Чингиза Айтматова.
Огромным спросом читателей, особенно девушек, в ту пору пользовались душевные произведения Константина Паустовского. Расцветала
и отвечала чаяниям молодых поэзия. Вся наша
отечественная литература того периода, как
гармонь Александра Твардовского, «звала кудато» и вызывала желание повторять снова и снова «Какой же вы, ребята, замечательный народ».
Важным событием, оказавшим влияние на внутренний мир нашего поколения и определившим
вектор нравственного поведения, была публикация в русском переводе сказки французского
лётчика Сент-Экзюпери «Маленький принц», написанной им во время войны, Она появилась у
нас впервые в журнале «Новый мир» в 1962 году.
Активным спросом у молодёжи в те годы пользовалась зарубежная фантастика.
В организационном, чисто библиотечном
плане, помогало изучать читателей ведение аналитических формуляров. В бланках
формуляров в то время кроме страницы о
выданных читателю книгах была страница
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«Заметки библиотекаря», где
фиксировались
особенности
читателя, его интересы, спрос,
чем он обусловлен, суждения о
прочитанных книгах. Посещавшая нас М.Д. Смородинская очень
интересовалась этими записями
и часто просила устно дополнять
их нашими наблюдениями за читателями. Полагаться на память
не всегда получалось. Сама жизнь
вывела меня на необходимость
расширять записи. Так возникла
мысль о ведении дневника библиотекаря, первая запись в котором
была сделана мной в мае 1959
года. Это была общая тетрадь в
картонном бежевом переплёте с
отчерченными на страницах полями, которые я использовала для замечаний по ходу ведения основных
записей. О характере дневниковых
записей библиотекарей мне дали
некоторое представление опубликованные дневники моих коллег.
Назову некоторые: Крупская Н.К.
Дневник деревенского библиотекаря // Крупская Н.К. О библиотечном деле. М.,1957; Пинт А. О педагогическом мастерстве библиотекаря // Библиотекарь. 1958. № 11;
Усольцева Л. Мои юные читатели : из дневника
библиотекаря // Библиотекарь. 1958. № 3; Цареградский И. История одного дневника // Библиотекарь. 1957. № 2.
В опубликованных страницах дневников
библиотекарей на первом месте значились записи
о читателях. С записей под названием «О читателях» начался и мой дневник. Это были индивидуальные характеристики заинтересовавших меня
посетителей, большинство из которых – школьники 8–10-х классов. Записи о них сопровождались
обычно моими соображениями педагогического
характера. Сошлюсь хотя бы на один пример
записи от 28 января 1960 года:
«Ученица 8-го класса Таня Курнакова (15 лет)
на мой вопрос “Какие книги ты любишь читать?” –
ответила простодушно: “Страдательные”. Под
этим определением оказалось кроются такие прочитанные ею книги, как “Замок Броуди”
А. Кронина, “Жизнь” Ги де Мопассана (авторов она не помнила), герои которых – взрослые
люди. Они ей понравились тем, что там много
страдали из-за любви. Я спросила, знает ли она
книги о юношеской любви, как, например, “Дикая собака Динго” Р. Фраермана, “Два капитана”
В. Каверина, “Повесть о первой любви” Н. Ата-

рова. Оказалось, что эти книги ей неизвестны.
Этот разговор укрепил во мне намерение составить список литературы о первой любви. В нём
должны быть представлены произведения, раскрывающие чистоту и благородство юношеских
чувств, их красоту и возвышенность. Такой список станет помощником мне в разговоре с другими читателями, которые интересуются этой
же темой».
Конечно, главным средством учета индивидуальной работы с читателем оставался в то время читательский формуляр, который давал возможность изучать запросы посетителей. Когда
библиотекарь разговаривает с подростком, то
именно формуляр, а не дневник оказывается в
его руках. Вот, например, как выглядели заметки
библиотекаря на формуляре ученика 8-го класса
Бурлакова Бориса в 1960 году. В записи, датированной 9 сентября 1960 г., значится: «Увлекается
приключениями. Чаще беседовать о прочитанном». 17 декабря 1960 г. записано: «Читает исторические романы. Предложить план чтения». Как
видим, эти записи ограничены размером формуляра. Они краткие и носят, как правило, информативный характер. По ним трудно узнать,
в силу каких причин менялась тематика чтения,
как реагировал читатель на взятые им в библиотеке книги, каковы мысли библиотекаря о чтении
этого юноши. Всё это можно было учесть только
в дневнике. Для наглядности приведём пример
записей из дневника беседы с тем же читателем:
«3 октября 1960 г. Борис Бурлаков (см. формуляр) в начале этого года читал преимущественно приключенческую литературу. Сегодня
зашел разговор о творчестве Вальтера Скотта. Я
сказала, что в произведениях этого английского
писателя много рыцарских приключений. Но в
них одновременно рассказывается и об истории
Англии. Борис взял роман “Айвенго”.
11 октября 1960 г. Бурлаков в восторге от
книги. Он попросил назвать ему все произведения Скотта, переведенные на русский язык.
Этот интерес необходимо учесть». Прослеживая
дальше путь этого читателя из месяца в месяц, я
с удовлетворением отмечала всё возраставший
у него интерес к литературе по истории. Постепенно он перестал гоняться за приключенческими книгами. Вот что записано по этому читателю
в дневнике в сентябре 1961 года: «Сегодня посоветовала Борису прочитать книгу А. Герцена
“Былое и думы”. Он сначала не соглашался. Испугался сложности. Но когда я зачитала ему отрывки о восстании декабристов, о расправе над
ними, юноша заинтересовался и взял книгу». Как
видим, наш дневник не подменял собой, а лишь
дополнял записи формуляра, без которого нельзя получить полного представления о читателе,
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3
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о многогранности его интересов. В дневнике
же библиотекарь отражает более углубленно
какую-то одну сторону его интереса, пытается
выявить динамику его развития и понять, чем
она обусловлена.
В приведённом выше примере нас интересовал вопрос: как совершался переход подростка от чтения лёгких приключенческих книг
к серьёзной классической литературе? А если
заглянуть в его формуляр, то мы увидели бы
там, чем ещё увлекался юноша в эти годы, какие научные книги читал, как часто он посещал
библиотеку. Сравнивая читательский формуляр с дневниковыми записями, можно сделать
вывод, что они не заменяют, а дополняют друг
друга. И в то же время показывают роль библиотекаря в читательском становлении школьника. Только в совокупности эти документы дают
представление о читателе, его интеллектуальном росте, а самому библиотекарю открывают
суть библиотечной педагогики, о существовании
которой читатель не должен был догадываться
по причине её спонтанности и естественности
проявления. Прослеживая путь одного читателя,
библиотекарь открывал возможность влиять на
других, как это видно было на примере записи о
чтении «страдательной» литературы Тани Курнаковой, приведённой выше.
Особый вектор работы с читателями определяли письменные и устные отзывы читателей о
прочитанных книгах, которыми мы очень дорожили. Анализ письменных отзывов (отзывы собирались в папки) и выводы из них становились
тоже предметом дневниковых записей, а они, в
свою очередь, давали толчок для размышлений
о направлении педагогической деятельности
библиотекаря. Читая отзывы, я убеждалась, что
они чаще всего сводились к пересказу сюжета
прочитанного произведения. В них отсутствовал
интерес к автору, не улавливалось художественное своеобразие произведения, не отражался
личный взгляд на прочитанное. Это заставило
меня думать о необходимости разработки цикла
бесед «Как читать художественное произведение» и о составлении плана чтения по этому вопросу. Так я вышла на главную тему всей своей профессиональной жизни, истоком которой явился дневник библиотекаря. Важный
толчок для осмысления этой проблемы дала мне
статья В. Асмуса «Чтение как труд и творчество»,
опубликованная в журнале «Вопросы литературы» в 1961 году. За ней следовали работы И. Калитина «Искусство быть читателем», «Не бросай
слов на ветер» О. Кожуховой, «Восприятие художественной литературы школьниками» О. Никифоровой и др. К ним позже присоединились книги И. Линковой «Ты и твоя книга», пособия Т.Д.
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Полозовой, статьи сотрудника «Института художественного воспитания» В. Лейбсона, книги А.М. Левидова «Автор – образ – читатель» и
«Литература и действительность» и
многие другие. Огромное влияние
на мое понимание специфики чтения художественной литературы
как сотворчества с писателем оказала книга К. Паустовского «Золотая роза».
Выбрав нескольких читателей,
написавших «неудачные», на мой
взгляд, отзывы и указав на их недочёты, я предложила им план «Чтение о чтении» и в своём дневнике
прослеживала, как каждый из них
путем, подсказанным специалистами, входил в мир творчества любимых писателей. Мне как библиотекарю было важно уяснить, какую роль играет в их читательском становлении предложенный мной план чтения, как
растёт их художественный вкус, как повышается
требовательность к мастерству писателя, как
меняется в лучшую сторону отношение к классической литературе. Сердцевиной
дневника стала индивидуальная
работа с читателями. Из неё выросло содружество единомышленников, умных ребят, стремящихся
к интеллектуальному росту. Чтобы
найти своё место в этом коллективе, быть нужной читателям, мне
надо было расти самой: книги,
какие я предлагала своим юным
друзьям, надо было прочитывать
первой. Так появился в моём дневнике раздел «О прочитанном». Записи касались не только художественных, но и профессиональных
изданий. Из последних я брала на
вооружение важные теоретические
положения, методические находки,
интересные факты, примеры руководства чтением. С чем-то соглашалась, что-то отвергала, с чем-то
спорила.
Читая ту или иную художественную книгу в
расчёте «для себя», я все равно думала о том,
кому, когда, и как её лучше рекомендовать, на
каких примерах строить разговор. Эти мысли
заносила для памяти в дневник. Заметки такого
рода помогали в разговоре с читателями обосновывать свои суждения о книге, опираться на
конкретные факты, которые могли служить при
рекомендации в качестве «приманки» к книге.
Для удобства пользования записями о книгах

40

все страницы дневника нумеровала, а в конце помещала оглавление
с указанием автора, названия прочитанного материала и страницы
записи. Каждая запись раздела
«О прочитанном» датировалась и
начиналась с полного библиографического описания прочитанной
книги. Надо сказать, что предварял эти записи отдельный блок
библиографического
характера
под названием «Прочитать». Это
был в некотором роде план самообразования на месяц или более
вперёд, продиктованный профессиональной или личностной потребностью.
Еще одним предметом записей
в дневник были обсуждения книг с читателями.
Постепенно эта форма групповой библиотечной
работы с юношеством стала для меня ведущей.
Она отвечала характеру моих юных читателей,
их потребности самореализации, присущей им
жажде свободы слова, которая в условиях школьной жизни, зависимости от учителя, его оценок,
не всегда могла проявить себя в
полной мере. Успех обсуждений во
многом зависел от выбора книг и
тех вопросов проблемного характера, способных вызвать оживленные
споры. Из книг объектами обсуждений становились новинки. Среди
них была повесть Чингиза Айтматова «Джамиля», «Сердечная недостаточность» Анатолия Алексина,
«Дело, которому ты служишь» Юрия
Германа, повесть Владимира Богомолова «Иван» и Эммануила Казакевича «Звезда», рассказ «Дубравка» Радия Погодина и ещё многие
другие. Сказку «Маленький принц»
в разных аудиториях я обсуждала
с читателями десятки раз. Так образовалось ядро активных читателей вокруг меня. Мы вели разговор с ними о литературе и жизни,
меня они воспринимали не как педагога, а как более опытного знатока книг.
Большое внимание я уделяла вопросам для
обсуждения. Проблемное обучение, о котором в
то время много говорилось, учило меня ставить
вопросы к обсуждаемым произведениям таким
образом, чтобы они вызывали активную работу
мысли читателей, побуждали к поискам причинно-следственных связей, вызывали ассоциации
с реальной жизнью. Одно из требований, сформулированное школьным методистом Львом Ай-

зерманом, в его статье «При включённом разуме»
(«Народное образование». 1967. № 3), я записала
тогда в свой дневник: «Хороший вопрос – это такой, на который нельзя ответить, не зная фактического материала и нельзя ответить, зная только
фактический материал».
Если случалась возможность посещать научные конференции, я старалась записать в свою
тетрадь основные тезисы докладов с указанием
авторства. Каждый тезис выступавших отмечала
на полях тетради значками. Плюс – значил принимаю, минус – не согласна, знак восклицания –
очень интересно, знак вопроса – не поняла, нота
бэнэ – чрезвычайно важно. Позднее эти записи
«О конференциях» как ресурсе идей, перечитывала, они мне помогали профессионально двигаться вперёд, определять стратегию движения.
Такая копилка – запас записей о своей работе с читателями, о книгах, о мыслях, рожденных на специальных мероприятиях – помогла
мне в очередном разговоре с Марией Давыдовной Смородинской при её посещении нашей библиотеки: достаточно было дать прочитать мой
дневник. Однажды она мне сказала: «Это отличный материал для статьи в журнал “Библиотекарь” в поддержку юношеских библиотек». Так
с благословения этого человека в 1963 году в
№ 9 журнала «Библиотекарь» появилась моя первая статья «Дневник библиотекаря», в которой я
дала примеры моих дневниковых записей и своих
комментариев к ним. Дневник стал началом моего
осознанного отношения к профессии, началом исследовательского опыта. Работать мне стало интересно. Копилка опыта с годами росла. У меня накапливался профессиональный багаж уникальных
знаний, каких не было ни у кого, ибо они касались
читательских индивидуальностей, индивидуального методического багажа, наработанного мной и
моей собственной индивидуальности. Этот багаж
стал «проситься» на страницы печати в надежде, что
для кого-то он станет толчком к профессиональному развитию, каким до этого он был для меня.
Оглядываясь назад, я понимаю, что дневник,
ставший свидетелем моего профессионального
становления, приобретения мной в ежедневном
общении с читателями запаса уникальных знаний,
дал мне возможность за довольно короткий период работы в Юношеской библиотеке написать
и опубликовать двенадцать статей в профессиональных журналах. Назову некоторые: «За творческое чтение» (1964), «Перечитывая книги» (1965),
«Ключ к анализу произведения» (1969), «Искусство
восприятия» (1970). К концу 60-х годов я располагала материалом, какой, по мнению заведующей
кафедрой детской литературы и библиотечной
работы с детьми ЛГБИ им. Н.К. Крупской, Натальи
Николаевны Житомировой, годился для написания
ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА № 3

2016

кандидатской диссертации. Под названием «Литературное развитие школьников старших классов в
условиях библиотеки» диссертация была защищена мной в 1971 году, после чего я была оставлена
для работы на кафедре в качестве преподавателя.
Долгие годы работы на кафедре я не забывала о
своём дневнике и часто пользовалась в лекциях
и семинарах примерами из жизни, отраженными
в нём. На одном из занятий со студентами в 80-е
годы, когда я пустила для ознакомления дневник
по рядам, он у меня, к большому моему сожалению, пропал бесследно и больше я его никогда не
видела, но привычка вести записи мыслей и фактов, касающихся профессии, сохранилась у меня
по сей день. Отдельные дневниковые записи, сделанные мной, вошли составной частью глав «Индивидуальная работа с читателями» двух учебников: «Руководство детским чтением в библиотеке»
под редакцией Н.Н. Житомировой (1976) и «Руководство чтением детей и юношества в библиотеке» под редакцией Т.Д. Полозовой (1992). На сегодняшний день, когда за плечами десять книг и
почти 350 статей о библиотечной работе с детьми
и юношеством и психологии их чтения, написанных мной за 60 лет профессиональной работы, я
могу с полным правом сказать — все они, как из
родника, вышли из моего дневника библиотекаря.
Дневник библиотекаря, как я понимаю сегодня,
прочитав книгу американских и канадских авторов
«Виртуальное образовательное пространство»,
адресованную педагогу-библиотекарю, – это та
личная образовательная среда (ЛОС), создаваемая человеком из личных потребностей в совершенствовании профессиональной деятельности
и использования широкого массива информации.
В этой среде идёт формирование личных знаний
библиотекаря за счёт общения с реальным читателем и критического освоения знаний других. А
добытые таким интегративным способом знания,
после публикации уходят к другим читателям-библиотекарям, чтобы будить их профессиональную
мысль и идти в своих поисках дальше.
Подобно тому, как утвердило себя в 50–
60-е годы ХХ века существование юношеской библиотеки, подтвержденное дневниковыми записями библиотекаря о её становлении, так утвердит себя, я полагаю, новая
профессия «педагог-библиотекарь», если
каждый день она будет предметом размышлений, проб, творческих идей и находок,
читательских реакций, которые не растворятся в воздухе, а окажутся зафиксированными фактами, с которыми не поспоришь.
Эти факты станут лучшим аргументом в защиту новой профессии и конкретным материалом, раскрывающим её уникальную интегративную педагогическую сущность.
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